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Con 34 años al servicio del Archivo General del Estado de Oaxaca, realiza una de sus 
más grandes pasiones como es la paleografía

El trabajo archivístico es mi pasión: 
Armando Altamirano

Pág.  3

Pá
gs

.  4
 y

 5

Promueven la sororidad 
entre personal de 

Administración

Una gran revolución 
del mundo

Por Octavio Santiago 
Regalado

Bosque del Deporte 
reabre para la 

comunidad 
oaxaqueña

Pág.  11

AÑO 3      |      No. 92

Anuncia Murat la marca de 
certificación Hecho en Oaxaca

El distintivo, primero en su tipo en el país, garantizará el origen y calidad de más de 29 mil productos emblemáticos 
que identifican a la entidad a nivel nacional e internacional
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Anuncia Alejandro Murat la marca de 
certificación Hecho en Oaxaca
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Más Información
VISITA EL VIDEO

Secretaría de AdministraciónEste distintivo, primero en su tipo 
en el país, garantizará el origen y la calidad de 

más de 29 mil productos oaxaqueños 
emblemáticos que identifican a la entidad a 

nivel nacional e internacional
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Con 34 años al servicio 
del Archivo General del 
Estado de Oaxaca, 
realiza una de sus más 
grandes pasiones como 
es la paleografía

El trabajo archivístico es mi 
pasión: Armando Altamirano, 

trabajador del AGEO

Más Información
VISITA EL VIDEO

Secretaría de Administración
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Ante la adversidad, Oaxaca 
registra mayor crecimiento 
económico del país: AMH

El gobernador 
inauguró la XXIII 

Reunión Nacional de 
Ingeniería de Vías 

Terrestres “Ingeniería 
para el desarrollo y 

sistemas de 
movilidad”
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Fortalecen cuidados
sanitarios en el Polideportivo
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Más Información
VISITA EL VIDEO

Secretaría de Administración

Abre sus puertas de lunes a jueves 
de 6:00 a 16:00 horas; y sábado a 

domingo de 6:00 a 12:00 horas 
con un aforo restringido

https://youtu.be/kix9iIY3zCI
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Una gran 
revolución del 

mundo

Tycho Brahe nació en Knudstrup, en la 
actual Suecia, un 14 de diciembre de 1546. 

Usaba una prótesis nasal de oro que cubría 
un tajo que había perdido en un duelo 

durante su juventud. Tenía como mascota 
un alce bastante aficionado a beber 

cerveza; y un asistente enano que se 
escondía debajo de su mesa durante sus 

famosas y excéntricas comidas. 
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Bosque del Deporte reabre para la 
comunidad oaxaqueña
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El parque se encuentra en buenas condiciones para 
brindar un espacio limpio y seguro a las y los deportistas

Más Información
VISITA EL VIDEO

Secretaría de Administración
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Con este tipo de capacitaciones se 
contribuye a eliminar la violencia en 
cualquiera de sus manifestaciones

Promueven la sororidad entre 
personal de Administración

https://youtu.be/5jWHknGXecs

